
 

 

 

 

 

Российская Федерация  

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(XIV  сессия III созыва) 
 

от  27.04.2015 года  № 36   с. Ваеги 

 

О назначении публичных слушаний  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об  общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», Уставом сельского поселения Ваеги,  

Совет депутатов сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ:  
 

 1. Вынести на публичные слушания следующие проект решения Совета 

депутатов сельского поселения Ваеги  «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Ваеги Анадырского муниципального района» согласно 

приложению №1 к настоящему решению; 

 2. Назначить по инициативе Совета депутатов сельского поселения Ваеги 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги «О внесении изменений в Устав сельского поселения Ваеги 

Анадырского муниципального района»  на 06.05.2015 года. Начало слушаний 

состоится в 17-30 часов, по адресу: с. Ваеги, ул. Центральная, д. 10, в 

помещении  Администрации сельского поселения Ваеги; 

 3. Утвердить состав Организационного комитета, уполномоченного на 

проведение  публичных слушаний по   проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Ваеги Анадырского муниципального района» согласно приложению 

2 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                                   В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги       А.В. Дьячкова 

 



Приложение  1 

к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 27.04.2015 года  №  36 
  

 

 

 

 

 Российская Федерация   

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессии  III созыва) 
 

от       года №  ___ с. Ваеги 

 

 
О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Ваеги 

Анадырского муниципального района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 г., Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом № 416-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 

о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 

апреля 2014 г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране 

общественного порядка» Совет депутатов сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Устав сельского поселения Ваеги следующие изменения: 

1.1.в статье 6:  



1.1.1  части 1 дополнить  пункт 1.1.: 

«1.1.) органы местного самоуправления имеют право на создание условий для 

организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами и  предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

1.2. в статье 6: 

1.2.1.дополнить частью 3: 

«В случае,  если в поселении отсутствуют жители, обладающие избирательным 

правом, органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

вправе принять решение об изменении административно-территориального 

устройства субъекта Российской Федерации, в результате которого происходит 

упразднение всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, с 

последующим упразднением поселения. Упразднение поселения 

осуществляется законом субъекта Российской Федерации. 

Территория упраздненного поселения на территориях с низкой 

плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях входит в 

состав муниципального района в качестве межселенной территории, на иных 

территориях в состав поселений, имеющих общую границу с упраздняемым 

поселением. Отнесение территории упраздненного поселения к территориям 

иных поселений осуществляется законом субъекта Российской Федерации с 

учетом мнения населения, выраженного представительными органами данных 

поселений». 

1.3. в статье 5: 

1.3.1. в пункте 21 слова «осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения» заменить  словами 

«осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения». 

1.4. в статье 68: 

1.4.1. части 2 пункты 2, 3, 4, 5 признать  утратившими силу.  
 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ваеги                             В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета депутатов   

сельского поселения Ваеги         А.В.Дьячкова 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173881/?dst=101346


Приложение 2 

к Решению Совета депутатов  

сельского поселения Ваеги  

от  27.04.2015 г. №  36 

 

Состав Организационного комитета, 

уполномоченного на проведение публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ваеги «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Ваеги Анадырского муниципального 

района»» 

 

 

1. Богарев Виктор Николаевич – председатель оргкомитета; 

2. Дьячкова Алена Валериевна – председатель Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги – секретарь оргкомитета; 

3. Кутын Артур Ленарович – депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги – член оргкомитета.  
 


